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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА – НА – АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_________№_________ 

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальным унитарным предприятием «Горсвет» на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от    

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением              

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О 

порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений», администрация города Комсомольска-на-Амуре  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 

1) тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Горсвет» на 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2) тарифы на услуги механизмов, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Горсвет» на 2023 год, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава города 

А.В. Жорник 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Тарифы 

на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Горсвет» на 2023 год 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф (без 

НДС), руб. 

1 2 3 4 

1. Обслуживание электропроводки 1 торговой 

точки в дни проведения праздничных 

мероприятий на Набережной реки Амур 

1 точка 1 890 

2. Согласование мест и условий производства 

работ в местах прохождения коммуникаций 

МУП «Горсвет» (за каждый объект) 

1 

согласовани

е 

1 004 

 

3. Выдача наряда-допуска на производство работ 

в охранной зоне действия электросетей ЛНО 

(за каждый объект) 

1 наряд-

допуск 

869 

4. Выдача технических условий на совместный 

подвес волоконно-оптического или 

электрического кабеля 

1 

техническое 

условие 

2 734 

5. Выдача технических условий на совместный 

подвес рекламных щитов или конструкций 

1 

техническое 

условие 

2 944 

6. Предоставление в пользование опор линий 

наружного освещения и светофорных опор, 

находящихся на балансе МУП «Горсвет», для 

подвески волоконно-оптического кабеля 

1 опора/мес. 298 

7. Предоставление в пользование опор линий 

наружного освещения и светофорных опор, 

находящихся на балансе МУП «Горсвет», для 

подвески электрического кабеля 

1 опора/мес. 422 

8. Предоставление в пользование опор линий 

наружного освещения, находящихся на балансе 

МУП «Горсвет», для размещения рекламных 

1 опора/мес. 688 



щитов или конструкций размером 0,8 х 1,2 м 

9. Предоставление в пользование опор линий 

наружного освещения, находящихся на балансе 

МУП «Горсвет», для размещения рекламных 

щитов или конструкций размером 1,2 х 1,8 м 

1 опора/мес. 1 469 

10. Предоставление в пользование опор линий 

наружного освещения и светофорных опор, 

находящихся на балансе МУП «Горсвет», для 

размещения 1 видеокамеры 

1 опора/мес. 665 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению 

администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Тарифы 

на услуги механизмов, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием «Горсвет» на 2023 год  

 

N 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф  

(без НДС), руб. 

1. Автоподъемник на базе ISUZU ELE маш/час 1 095 

2. Автовышка KIA BONGO  маш/час 1 634 

3. Грузовой автомобиль ГАЗ-52  маш/час 869 

4. УАЗ-315196  маш/час 949 

5. УАЗ Патриот  маш/час 914 

6. УАЗ-330945  маш/час 1 256 

7. ГАЗ С41R13 маш/час 1 410 

8. Фусо МИЦУБИСИ с бурильно-крановой 

установкой  

маш/час 1 310 

9. ММС-CANTER маш/час 996 

10. HYUNDAI HD 120 с 

гидроманипулятором  

маш/час 1 684 

11. Тойота Дюна маш/час 1 415 

12. Трактор DONG FENG DF 404B маш/час 1 248 

13. Генератор бензиновый УГБ-6000, УГСБ-

4000 

маш/час 711 

14. Мотопомпа МПС-1252С маш/час 1 235 

 

 


